Щоговор NЬ34-ОТИ
о практической подготовке обучающихся

Федерального
ýрального государственного автономного
образовательного учре2цдения
высшего образования (<национальный
"..rr.доuательский ядерный
университет (МИФИ)
г. Озерск Челябинской области

10 февраля2022 г.

Федералъное государственное автономное
образователъное учреждение
высшего образования <<национ€tльный
исследователъский ядерный
университет
кМИФИ>, именуемое в далънейшем <Образователъная
организация)), в лице
директора Озерского технологического института НИ'IУ МИФИ)) ИВаНОВа ИВаНа Ал_ександроir"u, филиала HlMy МИФИ(коти
действующего на основ ании
ДОВеРеННОСТИ IМЯУ МИФИ ОТ 30.12.2021 j\b329-i
7-Тlglzi,
с однои стороны, и
комитет по управлению имуществом администрации
Кыштымского
городского
округа, именуемое
в д€tдьнейшем

<профильная организация),

в лице председателя
Ескина Вячеслава Юръевича,
дейсr"уйщ..о на основании Положения, с другой
стороны,

именуеМые по отдельности <<Сторона),
а вместе
настоящий !оговор о нижеследующем.

-

<<Стороны), заключили

Предмет Щоговора
настоящего Що.о"оръ является организация
практической
подготовки обучающихся (далее практическая
подготовка).
1,2, Образовательные программы по
укрупненным группам специальностей
направлений подготовки' компоненты
образоват.пirrои программы, при
реализации которых организуется практическая подготовка,
согласуются
Сторонами

1,1, Предметом

1.

и

и являются неотъемлемой частью настоящего
,.Щоговора
(приложениеМ1), Количество обучающихQя,
осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы,
сроки организации практической
ПОДГОТОВКИ' СОГЛаСУЮТСЯ СТОРОНаМИ
ПО форме направления на практическую
подготовку,

приведенной в приложении J\Гs2к настоящему
Щоговору.
1,3, НастояЩий ЩогоВЬр
безвозмездным, взаимодействие Сторон
"uп".тся
по настоящему Щоговору исключает
взаиморасчеты.
1,4, Реализация компонентов финансовые
обр*оuuтельной программы, согласованных

Сторонами в приложении м1 к
(далее - компоненты
образователъной программы), осуществляется
"u..о"щ.rу Щоговору
в помещениях Профильной
организации, перечень которых согласуется
сторонами.

I

образова..,,i#Ё:Н,ЖТ:LХ.#:ТОРОН
?
2,1,1, Не позднее, чем за 10
рабочи, о".t
начала

оо
практической подготовки
по каждому компоненту образовательной
программы согласовать с Профильной
организацией продолжительность

и период

реализации, виды учебной
деятельности, практики и иные компонен"",
обр*овательной программы, включая
место, поименные списки и иные
условия практической.rод"оrьuки обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты
образовательной процраммы
посредством практической подготовки.

2,1.2. СформиРоватЬ планы,_ПрограмМы,

црафики, методические ук€вания,
методические рекомендации,
проведения прачики, осуществляемой
",об*Ьдй". on" организации и результативного
форМе ,р*r""еской подготовки,
СОГЛаСОВаТЬ ИХ С ПРОфИЛЪНОй
ОРГаНИЗацией в срок не менее,
чем за 5 (пять) дней
оо
п|:хождения,rрuп""*Й обучающ,rr,"".

в

"1"у:
Z,I,5,

паправитъ обучающихся
компонентов образователъной
г

в Профильную

организацию

для освоения
-

2.1.4. Назначитъ
or-""l1?,TJ,T*' ;"**T;JJffillT"' ;:iжнх]
Образовательной op.ur"ruurr,
о,
поrорый:
обеспечивает организацию образователъной
деятелъности в форме
практической
ПОДГОТОВКИ ПРИ
РеаЛИЗаЦИИ
КОМпонентов
образова".rr"iои
про|раммы;
организУет участИе обучаЮщихсЯ
в выполНениИ определенных видов
связанньж:l*т:1-"ооф..сион€tлънойдеятелъностъю;
работ,
ок€lзывает
методическую
помощь обучающимся при выполнении
определенных видов
связанных с будущей профессиональной
работ,
деятельностъю;
несет ответственность совместно
с ответственным работником Профильной
КОМПОНеНТОВ Образовательной
программы в форме
Ъi:#ý|}ИЮ

;i;ffi::ff

рассматривает вопросы, связанные с нарушением
трудовой дисциплины

СТУДеНТаМИ' И В СЛУЧае
НеОбХОДИМОСТИ, ПРинимает
на них;

необход"rii. меры воздействия

совместно u
с представителями
lrредставителями Профильной
организации расследует и
произ ойду,, Ъ о оу"uiщимися
прох:тryния
в период
ffiЖffi #ffilHT.,i}TI;::i:,
практической подготовки.
::'n
срокrсообщт,
i;';i-#iТж::
об этом H:j:a:::t_i
tiрофилъrrоИ

практической подготовке в пятидневный

I:
o|"u;;lй".

,й;;;;;

преДУсМоТренныеучебнымплiномобразоват;;;;Ъ;"1;i;#::Н;о"::r;
i;il;rЖl;;i".:i;i11*:ж:л_::a:::::пу обучающ ихся в сроки,

Сторонами.

2,2,2, СоздатЬ условиЯ
_
обучающихся9
предоставитъ

длЯ

оборудов;;;

реализациИ практической подготовки
;

технические

средства

обучения

iiЗiТi;Х**ffi:ff};",нн;;l"н***ж.",оu,работ,связанныесбудущей
n л 1

в

yy

,oroiiio .Ж#ffi"r"#".';:"ВеННОе лицо,

ДеятеЛЬности,

из

числа

соответствующее требованиям

,{iiiiiiЦ-,Ъ'ffi;r"У"Ъ..il;ffi:;*ffi::

обеспечивает организацию
реализации практйческой подготовки обучающихся
cTop9H:I Профилъной организации.
со

"""ui;"l
2,2,5,"#ý;*"ЬЬ#*,Жт;*;ч;I:-""

2.2.з,

в

пятидневный срок

обеспечить безопасные
обучающихся,выполнение правил условия реализации практической подготовки
противопожарной безопасности,
правил охраны

a

J

труда, техники безопасности

гигиенических нормативов.

2'2'6'

и санитарно-эпидемиологических
правил и

ПРОВОДИТЪ ОЦеНКУ
УСЛОвий труда на рабочих местах, используемых
при
ре€Lлизации компоненlов образователъной

программы в форме практической
ПОДГОТОВКИ' И СООбЩаТЬ
руководителю по практической подготовке
Образовательной организацr"
оО y.nou""" i'rou, ,р.бо"аниях
охраны труда на
рабочем месте.
2'2'7
ОЗНаКОМИТЬ ОбУЧаЮЩИхся
правилами внутреннего трудового
ОРЯДКа
ПР Оф ИЛЬНОй op.u"r, u
РаСП
ции иrrrurrrЪо п;;;;-;?ооru"rвными
актами.
2,2,8, Провести инструктаж обучающихся
по охране труда и технике

'

с

:ffiнжft"."".Jff:."r,"r"

надзор

за соблюден".,

Йу"йЙ"r"."

ipu"rn

2,2,9, Предоставить обучающимся
и руководителю по практической
подготовке от Образователъной
организации возможность пользоваться
помещеНиями

ПрОфильной организации, согласованными
з к настоящему Договору;, u ,uп*Ё -"u"оо"*имися Сторонами (приложение
в них оборудованием и
техническими средствами обучения.
2,2,10, обО всеХ ,ny"u"* нарушения
обучающимися правил внутреннего
трудового распорядка, охраны
тРУда и техники безопасности сообщить
руководителю по практической .rод.оrо"ке от
Образоваr.п"йй организации.
2,2,11, Подписать и выдать
обучающимся на руки отчёты о
прохождении
практики в Профилъной организации.

м

2.з.

Образоват.п""u" ор"uп"auция имеет
право:

2,з,|, Осуществлять контроль соответствия
условий
компонентов образовательной
npo.pu*rr,

в

реализации

форме практической подготовки

требованиям настоящего
[оговора.
2,з,2, Запрашивать информацию об
организации практической подготовки,
том числе о качестве и объеме
в
выполненных обучuaщrr"a" puoor,
связанных с
0vлvg91 профессиональной
деятельностью.

2,з,3, При организации практической
подготовки, включающей
работы, при выполнении

в себя
которых проводят ся обязаraп"r"raпредварительные
периодические медицинские
осмотры (обследования), по согласованию и

Профильной организацией, направлять

,u

с
обучающ
прохожДеЕие
СООТВеТСТВУЮЩИХ МеДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ (ОбСЛеДОваний) в
соответствии с
порядком провед е:ия предварительных
и
периодических
медицинских
(обследований)
осмотров
работникоu, .ч"urых на тяжелых
и
на
работах
и (или) опасными
работах с вредными
условиями
труда,
утвержденным
Министерством
ЗдравооХранениЯ и социаЛьногО
развитиЯ Российской Федер ации.
Прфилъная орган изацияимеет право:
2,4,|, ТребоваТь от обу"u,oщ ихсясоблюЪения
правил внутреннего трудового
распорядка, охраны Труда и техники безопасности,
режима конфиде"ц"Jпuпrоar",

iir"--

?А

принятоГо в ПрОфильноЙ организации,
предпринимать необходимые
направленные'1.'р,дотвращение
действия,
ситуации, способствующей
конфиденциальной
разглашению

В

"rr6орruц"".
слУЧае
УсТаНоВления факта нарушения обучающ
имися своих
обязанностей в период организации
практической подготовки,

2'4'2'

режима

4

конфиденци€Lльности приостановить
отношении конкретного обучающегося. реализацию

,,

JЁ#т;;; TffJ".o

"

o'f

"'.Ж*;Т

ffi

##

практической подготовки в

:

Х; подпи

с

ан и

я

и

действует

д

о

^.'_
3,2,Если

ни одна из Сторон по истечении
срока действия Щоговора не заявит
в письменной форме, Щоговор считается
;":i"r-##,J ^Y:
продленным
на :::,"^Y:у::Д*о"ор
тех же условиях на один календарный
год. koor"..."o
пролонгаций не ограничено.
4. Заключительные положения
4,1. Все споры, возникающие между
Сторонами по настоящему
Щоговору,
разрешаются СтороЕами в порядке,
законодательством Российской
установленном
Федерации.
4,2Изменение настоящего
Щоговора осуществляется по соглашению Сторон
в
письменной форме в виде
дополнительных соглашений к настоящему
!оговору,

которые

-l

являются

его

неотъемлемой

4Дwvl

частью.

4,3, Настоящий Щоговор составлен
в двух экземплярах, по одному
для каждой
из Сторон, Все экземпляры имеют

одинаковую юридическую силу.

профильнаяорга"i;#;:а'рекВи'Ж;Н:Н#ж""ъ".;rr.ация:

комитет по
имуществом

управлению
администрации

кыштымскогогородскогоокруга

феjеральное государственное
автономное обрйо"ъr.о"rrо"

учреждениевысшегообразования
<Национальный raaп.доuательский
Адрес: 456870, челябинская областъ, ядерный
университет <МИФИ)
Кыштым, пл.
Место
нахождения:
115409, Москва,
д.
Каширское шоссе, д.31
Fо"о:rдателу2 ,#'ii#
инн 7724068140 кпп 772401001
Озерский технологический институт
филиал rЦМУ МИФИ (ОТИ til4ЯУ

Ф9}

:r:.Х"*9;'Ъ,,}f'
,и/йТl^}

#r=л-.1!.."

миФи)

Место нахождения:
456783, г. Озерск, Челябинской
области, пр-т Победы, д.48
E-mail: oti@mephi.ru
тел. (351З0) 4-46-23
инн 7724068
1302001
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Приложение ЛЬ 1
к договору ЛЬ34-ОТИ от10.02.2022
о

практической подготовке обlчающихся
Федерального государственного автономного
образовательного

учреждения высшего

<<национальный

иссле^:::ff

::#;

ядерный университет <МИФИ>

Образовательные программы по
укрупЕенным группам специальностей и направлений
подготовки:

Профильная организ ация:
управлению имуществом
Кыштып,lского городского

В.Ю. Ескин

Образовательная организация

оl,и I ияу мI4Фи

:

Ийнов

к договору .пlь34-оти от1

0.02.202l:Ъ"ffi*;

н"." .".r^

xJ##"";;"g;*rrrr'

Ф еде

р ал ь

образовательного
ФОРМа НаПРаВления на
практическую

.

подготовку

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И.ВЫСUIЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
.'-".

российской овдврдЙиЙ.

(lедераtьное государственное
aBToHo]\,tHoe образовательное
Учреждение высшего образования
<Нациоttальный исследоватarra*"И
ядерный университе.г кМИФИ>
л

Озерский технологический
инститyт феде!альног" .";rо"Ъ-"Б""";-"
л
автономного образователrпЪ.о
ЛБ.*дЪ"""
высшего

j:aу

кНациональп", и

у"рa*лa""я высшего образования
кНациональный исследоuаr.ri.*"И
ЯДеРНЫй Университе,

пЙЙоиu

Председателю Комитета по
управлению
имуществом администрации
Кыштымского
городского округа
В.Ю.Ескину

образования

ядерный уни

".jсr"до"urЬr".*"и

(отинftЪуilifirfii'"

просrl. [-lобелы, д.48, г. Озерсi,
челябинская область, цsвi вз'
Тел./(lакс (35 l з0) 7 -Ol -44
E-InaiI: чlj:llдtч,l|,ti,.,lIl

О направле нии напрактическую
подготовку
Увалtаемый Вячеслав Юрьевич!

В

соответс.

государственного

**.к,:
от и

ни

ffi
яi

,
"

й

*

u'u""

-;;r*

йй

дл

КОПlОРЬlХ ОР2аltuзуеmrо

я

с

договором

*"

прох

ен и

:У:Р

у
::,
ЭРаЗОВаmеЛЬНОt,i

"::::Х"#
пidrоmовка)_..

Х2уwческой
ЦЩ{.o
елеФон для справок: (351З0)

подготовки установлен

р

;",

#

Профильная организация :
Комитет по управлению имуществом
администрации Кыпlтымского
городского
округа
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Приложение

М

3

к договору ЛlЬЗ4-ОТИ
от10,02.2О22 о

практической подготовке обучающихся
Федерального государственного
автономного
образовательного

учреждения высшего

<<национальны й

иссле^::ffi

::ff;

ядерный университет <МИФИ>

Помещения Профильной организации;
- отдел аренды;

- юридический отдел
- отдел управления собственностью
- отдеЛ организаЦии торгоВ
и адмиЕиотрирования
доходов
- отдел землеустройства
- отдел муниципЕUIьного

коЕтроля

Профильнм организ ация:
Комитет по управлению имуществом
администрации Кыштымского
городского
округа

Образовательная организация
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I,1ияу

миФи

:

l

м

И.l\.
l,.У,ЪYý-'

\*w

14tзittlоtз

